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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
Заседание коллегии Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по итогам работы за 2018 год и о планах работы на 2019 год
28 февраля состоялось расширенное
заседание совместной коллегии Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга и Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению по
подведению итогов работы за 2018 год и о планах работы на 2019 год. Основными докладчиками выступили руководители Комитета
по тарифам и Комитета по энергетике. Кроме
того, в ходе заседания свои отчеты представили подведомственные учреждения.
В мероприятии приняли участие депутат
Государственной Думы Российской Федерации –
председатель Совета Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты Владимир
Катенев, главный федеральный инспектор по
Санкт-Петербургу Афанасий Киселев, а также
руководители ресурсоснабжающих организаций, районных администраций, представители
общественных организаций и союзов.
Рассказывая об итогах работы комитета по энергетике и инженерному обеспечению
председатель комитета Андрей Бондарчук
отметил, что одним из важнейших достижений является высокий уровень исполнения
государственных и адресно-инвестиционных
программ. Общий объем финансирования
мероприятий госпрограммы за счет бюджетных и внебюджетных источников в
2018 году превысил 57,8 млрд рублей. Из
них за счет бюджетных средств в размере
12,8 млрд рублей в прошлом году были завершены работы на 103 объектах.
В частности, в 2018 году были введены
в эксплуатацию канализационные очистные
сооружения поселка Молодежное, системы
водоснабжения и канализования поселков
Молодежное и Новоселки, построены скважинные водозаборы и водопроводные сети
для водоснабжения поселков Красавица и
Решетниково, завершены работы на 19 объектах по реконструкции тепловых сетей, реконструированы 7 центральных тепловых пунктов, новое наружное освещение получили
315 детских и спортивных площадок.
Вице-губернатор Максим Шаскольский
отметил высокий профессиональный уровень

работы комитета и исполнительскую дисциплину, при этом обратил внимание на необходимость составления адресной инвестиционной программы при участии представителей
законодательной власти, глав администраций
районов города и полного соблюдения интересов петербуржцев. По его словам, при реализации масштабных многомиллиардных
проектов в городе важно также не забывать о
решении локальных проблем жителей, у которых, к примеру, нет централизованного водоснабжения и водоотведения.
Председатель Комитета по тарифам
Дмитрий Коптин в своем выступлении отметил, что основным достижением 2018 года стало сохранение стоимости проезда на 2019 год
в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге
и метрополитене на уровне, действующем еще
в 2017 году. Он также рассказал о ежегодном
пересмотре инвестпрограмм и определении
экономической обоснованности расходов и
прибыли регулируемых организаций. При проверке обоснованности расчета тарифов в 2018
году совместно с подведомственным Комитету
Учреждением СПб ГБУ «ЦТЭО» было выявлено 27,89 млрд руб. документально не подтвержденных расходов и прибыли. Благодаря
этому удалось добиться сдерживания темпа
роста тарифов, обеспечив тем самым снижение финансовой нагрузки на потребителей и
создание необходимых условий для улучшения
качества жизни населения.
В докладе Комитета по тарифам было
отмечено, что за период 2018 года Комитет
выполнил в установленные сроки 202 поручения Губернатора Санкт-Петербурга и 602
поручения курирующего вице-губернатора
Санкт-Петербурга в установленные сроки.
Кроме того, Комитетом был проведен
экономический анализ фактических размеров оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП, в Санкт-Петербурге в 2017 и 2018
годах. Было выявлено, что организации оптовой и розничной торговли, реализующие лекар-
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ственные препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП, на территории Санкт-Петербурга в
2017 году не использовали предельные размеры надбавок к фактическим отпускным ценам
на лекарственные препараты, включенные в
перечень ЖНВЛП, в полном объеме, что свидетельствует о наличии конкуренции в данном
сегменте рынка.
Предельные размеры надбавок на
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, реализуемые на территории
Санкт-Петербурга, на 2019 год сохранены на
уровне установленных. Стоит отметить, что
размеры надбавок не изменялись с 2010 года.
Также в докладе было отмечено, что
предельные размеры наценок на продукцию,
реализуемую организациями общественного
питания в общеобразовательных организациях, организациях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга не менялись с 2013 года.
В связи с тем, что размер платы граждан за коммунальные услуги в соответствии
с действующим законодательством ограничивается предельным (максимальным) индексом изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, в ходе заседания Комитет представил динамику величин
предельных индексов в Санкт-Петербурге в
2014-2019 годах.
С учетом реализации программ энергетической эффективности, мероприятий по
энергосбережению и поддержанию надежности
инженерных систем и качества отпускаемых
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ресурсов, в целях защиты экономических интересов граждан постановлением Губернатора
Санкт-Петербурга от 23.01.2019 № 6-пг утвержден предельный индекс на период с 01.07.2019
по 31.12.2019 в размере 4,3% со снижением
относительно утвержденной Правительством
Российской Федерации величины на 0,2%.
Было отмечено, что предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в Санкт-Петербурге ежегодно снижался с 9,5% в 2015 году до 5,0% в 2018 году.
Кроме того, в 2018 и 2019 годах его величина
в Санкт-Петербурге ниже утвержденной Правительством Российской Федерации.
Подводя итоги, Дмитрий Коптин отметил, что основными задачами Комитета на
2019 год стали консолидация тепловых сетей
Санкт-Петербурга на базе единой теплосетевой компании и продолжение работы по снижению количества регулируемых теплоснабжающих организаций, создание единого оператора
коммерческого учета энергоресурсов, формирование тарифной модели на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
и сокращение объемов перекрёстного субсидирования при установлении тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей Санкт-Петербурга. Решение именно этих
задач будет способствовать повышению конкурентоспособности промышленных предприятий города и созданию благоприятного
инвестиционного климата в регионе, позволит обеспечить снижение социальной напряженности среди граждан и улучшить качество
городской среды.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

О порядке заявления льготы по имущественным налогам
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА

на имущество
физических лиц

транспортного

земельного

ОБРАЩАТЬСЯ

В налоговый орган
по своему выбору

В МФЦ

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ*
(уменьшение налоговой базы по земельному налогу)

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждающие право
на льготу
В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас предоставить
соответствующее заявление до 1 апреля 2019 года.
Информацию об установленных налоговых льготах можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897 и обязательна к применению начиная с 01.01.2018.
Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие право на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

01.02.2019

6-р
293-р

Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении
Требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности»,
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 14:
1. Утвердить:
1.1. Форму отчета об исполнении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики (передача
электрической энергии), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. Форму отчета об исполнении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения
(производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии), согласно приложению 2
к настоящему распоряжению.
1.3. Форму отчета об исполнении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения (производство тепловой
энергии, передача тепловой энергии), согласно приложению 3 к настоящему
распоряжению.
1.4. Форму отчета об исполнении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения,
согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.
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1.5. Форму отчета об исполнении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций,
3606005/580!!)
осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, согласно
приложению
к настоящему
распоряжению.
1.5. Форму
отчета об 5исполнении
требований
к программам в области
1.6. энергосбережения
Форму отчета иобповышения
исполнении
требованийэффективности
к программам
в области
энергетической
организаций,
осуществляющих
деятельность энергетической
в области обращения
с твердыми коммунальными
энергосбережения
и повышения
эффективности
организаций,
отходами,
согласно
приложению 5 к настоящему
оказывающих
услуги
по транспортировке
газа по распоряжению.
газораспределительным сетям,
1.6. Форму отчета об исполнении требований к программам в области
согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
1.7. оказывающих
Форму отчета
обпоисполнении
требований
к программам в сетям,
области
услуги
транспортировке
газа по газораспределительным
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности организаций,
согласно приложению
6 к настоящему
распоряжению.
осуществляющих
деятельность
транспортных
(услуг),
согласно
1.7. Форму
отчета обв сфере
исполнении
требованийперевозок
к программам
в области
энергосбережения
и повышения
энергетической эффективности организаций,
приложению
7 к настоящему
распоряжению.
осуществляющих
деятельность в требований
сфере транспортных
(услуг),всогласно
2. Отчеты
об исполнении
к перевозок
программам
области
приложению 7 к настоящему распоряжению.
энергосбережения и повышения энергетической эффективности направляются
2. Отчеты об исполнении требований к программам в области
организациями,
указанными
в пункте
1 эффективности
настоящего направляются
распоряжения,
энергосбережения
и повышения
энергетической
в срок доорганизациями,
1 февраля года,указанными
следующеговза отчетным.
пункте
1 настоящего распоряжения,
3. Распоряжение
вступает
в силу в запорядке,
в срок до 1 февраля
года, следующего
отчетным.установленном действующим
3. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим
законодательством.
законодательством.

Временно
исполняющий
обязанности
Временно
исполняющий
обязанности
председателя
Комитета
председателя Комитета

Г.Г.Сафаров

7

8

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р

ОТЧЕТ
об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики (передача электрической энергии)
за ____________год
наименование оранизации
вид деятельности

№ п/п

Наименование показателя / целевого показателя утвержденной Программы
в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности <*>

1

1

2

3

4

2

3

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании

количество

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании, в общем
количестве зданий

количество

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
в общем количестве зданий

%

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения, в общем количестве зданий
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов в общем
объеме используемых осветительных устройств
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств
Потери электрической энергии в сетях

6

Снижение потерь электрической энергии в сетях
Расход электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды

8

9

6

количество
%
кВт.ч
%
кВт.ч
тыс руб.
кВт.ч
%
кВт.ч
тыс руб.
тыс руб.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой оранизации и/или на
другом законном основании

Примечание <**>

%

Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Факт
по состоянию
на 31 декабря
отчетного года
5

количество

Снижение расхода электрической энергии на производственные и хозяйственные
нужды

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании

План
по состоянию
на 1 января
отчетного года
4

%

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

5

7

Единица измерения

кВт.ч

кВт.ч/кв.м
Гкал
тыс руб.
Гкал/куб.м

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей
энергетической эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1-4), в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.

№2
28/02/2019

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р

ОТЧЕТ
об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения (производство электрической
и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
за ____________год
наименование оранизации

№ п/п

1

1

Наименование показателя / целевого показателя утвержденной Программы
в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности <*>

Единица измерения

2

3

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании

количество

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании, в общем
количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

2

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
в общем количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения, в общем количестве зданий
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов в общем
объеме используемых осветительных устройств
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

3

4

Расход электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды
5

Снижение расхода электрической энергии на производственные и хозяйственные
нужды
Расход тепловой энергии на собственные нужды

6
Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды
Расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии

7

Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии
Расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии с
шин

8

Расход условного топлива на выработку тепловой энергии

9

10
11
12

13

14

количество
%
количество
%
кВт.ч
%
кВт.ч
тыс руб.
Гкал
%
Гкал
тыс руб.
кВт.ч
кВт.ч/Гкал
т у.т.
г у.т./кВт.ч
т у.т.
тыс руб.

кг у.т./Гкал

Снижение удельного расхода воды на отпуск электроэнергии с шин

куб.м/кВт.ч

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании
Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

6

%

кг у.т./Гкал

Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Примечание <**>

количество

Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов
Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с
коллекторов
Расход воды на отпуск электроэнергии с шин

Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов

Факт
по состоянию
на 31 декабря
отчетного года
5

%

Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии

Расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов

План
по состоянию
на 1 января
отчетного года
4

т у.т.

куб.м
куб.м
куб.м/Гкал
кВт.ч
тыс руб.
кВт.ч/кв.м
Гкал
тыс руб.

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой оранизации и/или на
Гкал/куб.м
другом законном основании
<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей
энергетической эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1-4), в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.

9

10

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р

ОТЧЕТ
об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения
(производство тепловой энергии, передача тепловой энергии)
за ____________год
наименование оранизации
вид деятельности
№ п/п

Наименование показателя / целевого показателя утвержденной Программы
в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности <*>

Единица измерения

2

3

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании

количество

1

1

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании, в общем
количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

2

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
в общем количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения, в общем количестве зданий
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов в общем
объеме используемых осветительных устройств
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

3

4

Расход электрической энергии на собственные нужды

Расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии

6

Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии
Расход тепловой энергии на собственные нужды

7

Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды
Расход условного топлива на выработку тепловой энергии

8

9
10

количество
%
количество
%
кВт.ч
%

12

13

кВт.ч
тыс руб.
кВт.ч
кВт.ч/Гкал
Гкал
Гкал
тыс руб.
т у.т.
тыс руб.
кг у.т./Гкал

кг у.т./Гкал

Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов

куб.м/Гкал

Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях
Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

6

%

Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии

Потери тепловой энергии в тепловых сетях

Примечание <**>

количество

Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов
Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с
коллекторов
Расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов

11

Факт
по состоянию
на 31 декабря
отчетного года
5

%

5
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды

План
по состоянию
на 1 января
отчетного года
4

т у.т.

куб.м
Гкал
%
Гкал
тыс руб.
кВт.ч

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании

кВт.ч/кв.м

Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании

Гкал/куб.м

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей
энергетической эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1-4), в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.

№2
28/02/2019

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р

ОТЧЕТ
об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
за ____________год
наименование оранизации
вид деятельности

№ п/п

План

Факт

Наименование показателя / целевого показателя утвержденной Программы
в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности <*>

Единица измерения

по состоянию
на 1 января
отчетного года

по состоянию
на 31 декабря
отчетного года

Примечание <**>

2

3

4

5

6

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании

количество

1

1

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании, в общем
количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

2

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
в общем количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения, в общем количестве зданий
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов в общем
объеме используемых осветительных устройств
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

3

4

Потери воды в водопроводных сетях
5
Снижение потерь воды в водопроводных сетях
Расход электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в
технологическом процессе

6

Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в
технологическом процессе
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

7

Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе
Расход воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе

8

Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом
процессе
Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

9

10

%
количество
%
количество
%
количество
%
куб.м
%
куб.м
тыс руб.
кВт.ч
кВт.ч
тыс руб.
кВт.ч
кВт.ч/куб.м
куб.м
куб.м
тыс руб.
кВт.ч

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании

кВт.ч/кв.м

Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании

Гкал/куб.м

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей
энергетической эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1-4), в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.

11

12

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р

ОТЧЕТ
об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами
за ____________год
наименование оранизации
вид деятельности

№ п/п

План

Факт

Единица измерения

по состоянию
на 1 января
отчетного года

по состоянию
на 31 декабря
отчетного года

Примечание <**>

2

3

4

5

6

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании

количество

Наименование показателя / целевого показателя утвержденной Программы
в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности <*>

1

1

2

3

4

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании, в общем
количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
в общем количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения, в общем количестве зданий
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов в общем
объеме используемых осветительных устройств
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств
Расход электрической энергии на собственные нужды

5
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды

6

7

8

Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

%
количество
%
количество
%
количество
%
кВт.ч
%
кВт.ч
тыс руб.
кВт.ч

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании

кВт.ч/кв.м

Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

Гкал

Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности крегулируемой организации и/или на
другом законном основании
Расход горюче-смазочных материалов, используемых регулируемой организацией
при оказании услуг
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых
регулируемой организацией при оказании услуг

Гкал/куб.м
т у.т.
т у.т./км

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей
энергетической эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1-4), в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.

№2
28/02/2019

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р

ОТЧЕТ
об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
за ____________год
наименование оранизации

№ п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

План

Факт

Наименование показателя / целевого показателя утвержденной Программы
в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности <*>

Единица измерения

по состоянию
на 1 января
отчетного года

по состоянию
на 31 декабря
отчетного года

Примечание <**>

2

3

4

5

6

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании

количество

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании, в общем
количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
в общем количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения, в общем количестве зданий
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов в общем
объеме используемых осветительных устройств
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств
Расход электрической энергии на собственные нужды
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды

%
количество
%
количество
%
количество
%
кВт.ч
кВт.ч
тыс руб.

Расход газа при оказании услуг по транспортировке газа

куб.м.

Снижение технологического расхода газа при оказании услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям

куб.м.

Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности организации и/или на другом законном основании

тыс руб.
кВт.ч

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
кВт.ч/кв.м
другом законном основании
Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
Гкал
собственности регулируемой и/или на другом законном основании
8
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
Гкал/куб.м
другом законном основании
<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей
энергетической эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1-4), в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.

13

14

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.02.2019 № 6-р

ОТЧЕТ
об исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспортных перевозок (услуг)
за ____________год
наименование оранизации
вид деятельности
№ п/п

Наименование показателя / целевого показателя утвержденной Программы
в области энергосбережения и повышения энергетичской эффективности <*>

Единица измерения

2

3

Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании

количество

1

1

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении
которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании, в общем
количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

2

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,
в общем количестве зданий
Количество зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных
энергосберегающими лампами в целях освещения, в общем количестве зданий
Количество осветительных устройств с использованием светодиодов в общем
объеме используемых осветительных устройств
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств

3

4

Расход электрической энергии на собственные нужды
5

Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
Расход электрической энергии, используемой регулируемой организацией при
оказании услуг по перевозке пассажиров
Сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой регулируемой
оганизацией при оказании услуг по перевозке пассажиров
Сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой регулируемой
организацией при оказании транспортных услуг, оказываемых на подъездных
железнодорожных путях

6

7

Расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности регулируемой организации и/или на другом законном основании

8

9

10

Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности организации и/или на другом законном
основании
Расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
собственности компании и/или на другом законном основании
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и/или на
другом законном основании
Расход горюче-смазочных материалов, используемых регулируемой организацией
при оказаниии услуг
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых
регулируемой организацией при оказаниии услуг

План
по состоянию
на 1 января
отчетного года
4

Факт
по состоянию
на 31 декабря
отчетного года
5

Примечание <**>
6

%
количество
%
количество
%
количество
%
кВт.ч
кВт.ч
тыс руб.
кВт.ч
кВт.ч/км
кВт.ч/км
кВт.ч
кВт.ч/кв.м
Гкал
Гкал/куб.м
т у.т.
т у.т./км

<*> В случае отсутствия в утвержденной Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой организации целевых показателей
энергетической эффективности (за исключением целевых показателей, указанных в пунктах 1-4), в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
<**> В графе Примечание при несовпадении фактических и плановых значений указать причины.

№2
28/02/2019

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

15.02.2019

7-р
19-р
1-р

09.01.2019

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью
«Технопарк № 1» на территории Санкт-Петербурга на 2019 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ
22.02.2019
8-р
России от 07.06.2013
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний
О внесении
изменений
в распоряжение
Комитета по тарифам постановлением
по расчету регулируемых
цен
(тарифов)
в сфере теплоснабжения»,
Санкт-Петербурга от 05.12.2018 № 178-р
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
15.02.2019 №с 15:Федеральным законом
В отсоответствии
от 07.12.2011 №416-ФЗ
«Оводоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации
от 13.05.2013
№ 406 «О государственном
регулировании
тарифов в ксфере
1. Установить плату
за подключение
(технологическое
присоединение)
системе
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
теплоснабжения
общества с ограниченной ответственностью «Технопарк № 1» объектов
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,
заявителей,осуществляющих
подключаемая
тепловаяв сфере
нагрузка
которыхи водоотведения»,
составляет более
1,5ФСТ
Гкал/ч,
деятельность
водоснабжения
приказом
России
от 27.12.2013
№ 1746-э «Об
утверждении Методических
указанийприсоединения)
по расчету
при наличии
технической
возможности
подключения
(технологического
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России
на территории
Санкт-Петербурга
на 2019
год с дифференциацией
по типам
прокладки
от 16.07.2014
№ 1154-э «Об
утверждении
Регламента установления
регулируемых
тарифовдиаметров
в сфере водоснабжения
и водоотведения»,
и диапазонам
тепловых сетей
согласно постановлением
приложению Правительства
к настоящему
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
распоряжению.
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 22.02.2019
№ 16:
2. Плата
за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
общества с ограниченной ответственностью «Технопарк № 1» на территории
от 05.12.2018 № 178-р «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
Санкт-Петербурга
2019 год,
установленная
в пункте- Красные
1 настоящего
распоряжения,
общества сна
ограниченной
ответственностью
«Энергоснаб
Зори» на территории
2019-2023
годы»,распоряжения
изложив приложения
1-3 к распоряжению
действует соСанкт-Петербурга
дня вступления на
в силу
настоящего
по 31.12.2019.
в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему распоряжению.
3. Распоряжение
вступаетвступает
в силувсо
дня
2. Распоряжение
силу
со его
дня официального
его официального опубликования.
опубликования.

Председатель
Комитета
Председатель Комитета

Д.В.Коптин
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Приложение
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 15.02.2019 № 7-р
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
общества с ограниченной ответственностью «Технопарк № 1» объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых составляет более 1,5 Гкал/ч, при наличии
технической возможности подключения (технологического присоединения)
на территории Санкт-Петербурга на 2019 год
№ п/п

Наименование

Расходы,
тыс. руб./Гкал/ч

1

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
(П1)

-

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1), в том числе:

2.1

Подземная прокладка:

2.1.1

канальная прокладка:

2.1.1.1

251 - 400 мм

1 605,52

2.1.1.2

401 - 550 мм

1 123,93

3

Налог на прибыль (Н)

-

Примечания:
1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению
(технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы общества
с ограниченной ответственностью «Технопарк №1» на проведение мероприятий
по
подключению
(технологическому
присоединению)
объектов
заявителей,
предусмотренных пунктом 33 Правил подключения (технологического присоединения)
к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018
№ 787.
2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметров
и типа прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Технопарк №1» до границы
земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае
подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома – до границы
с инженерно-техническими сетями дома.
3. Обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк №1» применяется
упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2
части II Налогового кодекса Российской Федерации.
№2
28/02/2019

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

22.02.2019
09.01.2019

8-р
19-р
1-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С П О Р Я Ж ЕКомитета
Н И Е по тарифам
О внесении измененийРв Араспоряжение
Санкт-Петербурга
от
05.12.2018
№ 178-р
22.02.2019

8-р

О внесении
в распоряжение
Комитета
тарифам
В соответствии
с изменений
Федеральным
законом
от по
07.12.2011
№ 416-ФЗ
Санкт-Петербурга
от
05.12.2018
№
178-р
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
с Федеральным
законом
от организаций,
07.12.2011 №416-ФЗ
от 29.07.2013 № В
641 соответствии
«Об инвестиционных
и производственных
программах
«О
водоснабжении
и
водоотведении»,
постановлением
Правительства
Российской
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
России от водоснабжения
27.12.2013 №и водоотведения»,
1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету
постановлением Правительства Российской Федерации
регулируемых
тарифов№в 641
сфере
водоотведения»,
приказом
ФСТ России
от 29.07.2013
«Об водоснабжения
инвестиционных и ипроизводственных
программах
организаций,
от 16.07.2014
№ 1154-эдеятельность
«Об утверждении
Регламента
установления
регулируемых
осуществляющих
в сфере водоснабжения
и водоотведения»,
приказом
ФСТ
России
от
27.12.2013
№
1746-э
«Об
утверждении
Методических
указаний
по
расчету
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
регулируемых
тарифов в сфере
водоснабжения
и водоотведения»,
приказом
ФСТ России
Санкт-Петербурга
от 13.09.2005
№ 1346
«О Комитете
по тарифам
Санкт-Петербурга»
от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых
и на основании
протокола
правления
Комитетапостановлением
по тарифам Санкт-Петербурга
тарифов
в сфере заседания
водоснабжения
и водоотведения»,
Правительства
от 22.02.2019
№ 16:
Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании
протокола
заседания правления
Комитетапопо тарифам
тарифам Санкт-Петербурга
1. Внести
изменения
в распоряжение
Комитета
Санкт-Петербурга
от
22.02.2019
№
16:
от 05.12.2018 № 178-р «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
общества с отограниченной
ответственностью «Энергоснаб – Красные Зори» на территории
05.12.2018 № 178-р «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
Санкт-Петербурга
2019-2023
годы», изложив
приложения
общества сна
ограниченной
ответственностью
«Энергоснаб
- Красные 1-3
Зори»кна распоряжению
территории
в редакции Санкт-Петербурга
согласно приложениям
1-3 к настоящему
распоряжению.
на 2019-2023
годы», изложив
приложения 1-3 к распоряжению
в редакции согласно
приложениям
1-3 дня
к настоящему
распоряжению.
2. Распоряжение
вступает
в силу со
его официального
опубликования.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета
Председатель
Комитета

Д.В.Коптин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 22.02.2019 № 8-р

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Энергоснаб - Красные Зори"
в сфере транспортировки сточных вод
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснаб -Красные Зори"

Юридический адрес, почтовый адрес
организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную
программу
Юридический адрес, почтовый адрес
организации, утвердившего
производственную программу

198517, Санкт-Петербург, Петрегоф, Ропшинское шоссе, д. 8, лит. В
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п.п.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Выполнение капитального ремонта
основных средств
Выполнение капитального ремонта
основных средств
Выполнение капитального ремонта
основных средств
Выполнение капитального ремонта
основных средств
Выполнение капитального ремонта
основных средств

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект
Наименование
показателей

тыс. руб.

%

2019 год

871,90

-

-

-

2020 год

892,53

-

-

-

2021 год

918,95

-

-

-

2022 год

946,15

-

-

-

2023 год

974,15

-

-

-

4 603,67

-

-

-

Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п

Ожидаемый годовой эффект

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия, тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.
Итого:

Наименование
показателей

тыс. руб.

%

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе
снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятия, тыс.руб.

Наименование
показателей

тыс. руб.

%

2019 год

270,73

-

-

-

2020 год

277,14

-

-

-

2021 год

285,34

-

-

-

2022 год

293,78

-

-

-

2023 год

302,48

-

-

-

1 429,47

-

-

-

Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Итого:

Ожидаемый годовой эффект

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
№ п/п
1.
1.1.

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Объем сточных вод, принятых от абонентов

187,97

187,97

187,97

187,97

187,97

от абонентов ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"

187,97

187,97

187,97

187,97

187,97

2023 год

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Статьи расходов

1.

Производственные расходы

2.

Ремонтные расходы

3.

Административные расходы

Величина показателя, тыс.руб.
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1 430,77

1 464,62

1 507,97

1 552,61

871,90

892,53

918,95

946,15

974,15

1 364,76

1 397,05

1 438,40

1 480,98

1 524,81

1 598,56

4.

Расходы на электрическую энергию

496,32

516,16

536,84

557,76

5.

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

229,32

230,41

233,52

239,94

247,35

6.

Амортизационные отчисления

196,32

184,19

184,19

184,19

53,65

7.

Корректировка НВВ

-222,80

-287,97

-354,28

-372,44

-247,77

8.

Недополученный доход / расходы прошлых периодов

9.

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

476,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 346,59

4 377,15

4 444,91

4 568,26

4 708,52

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения

…

…

Дата начала реализации
мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

01 01 19

31 12 23

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ п/п
1.

Наименование показателей
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

Показатели качества очистки сточных вод
№ п/п
1.

Наименование показателей
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

№2
28/02/2019

Величина показателя на период регулирования
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Величина показателя на период регулирования
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
№ п/п
1.

Величина показателя на период регулирования

Наименование показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

0,327

0,327

0,327

0,327

0,327

Планируемое значение
показателя по итогам
реализации
производственной
программы 2019 год

Планируемое значение
показателя по итогам
реализации
производственной
программы 2020 год

Планируемое значение
показателя по итогам
реализации
производственной
программы 2021 год

Планируемое значение
показателя по итогам
реализации
производственной
программы 2022 год

Планируемое значение
показателя по итогам
реализации
производственной
программы 2023 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/тыс. куб. м

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

1.

Показатели производственной программы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

1.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

1.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

2.

№ п/п

1

№
п/п
1.

0,327

0,327

0,327

0,327

0,327

4 346,59

4 377,15

4 444,91

4 568,26

4 708,52

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение
показателя на истекший
период регулирования
(2017 год)

Фактическое значение
показателя за истекший
период регулирования
(2017 год)

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

тыс.руб.

3 407,50

4 048,24

Расходы на реализацию производственной программы

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

-

-
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Траспортировка сточных вод

1.

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

3

5

1%

3 667,43

%

4

тыс.руб.

-

6

%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 22.02.2019 № 8-р

7

0,327
0,327
0,327
0,327
0,327

кВтч/куб. м

Исполнители коммунальных услуг
Население
Прочие потребители

руб./куб.м.
руб./куб.м.
руб./куб.м.

3

2

Тарифы на транспортировку сточных вод

Ед.изм.

Тарифы

на 2019 год

на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

на 2023 год

23,12

23,12

23,12

23,45

23,45

23,84

23,84

24,77

24,77

25,33

с 01.01.2019
с 01.07.2019
с 01.01.2020
с 01.07.2020
с 01.01.2021
с 01.07.2021
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с 01.01.2023
с 01.07.2023
по 30.06.2019 по 31.12.2019 по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

*Примечание. Обществом с ограниченной ответственностью "Энергоснаб - Красные Зори" применяется упрощенная система налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.

1.1.
1.2.
1.3.

1.

1

№ п/п

2

1

Год

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
удельный расход
уровень потерь воды
электрической энергии

Тарифы на транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью "Энергоснаб - Красные Зори"* на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы

Наименование регулируемого вида
деятельности организации

№ п/п

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Базовый
уровень
операционных
расходов

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования,
для формирования тарифов в сфере транспортировки сточных вод общества с ограниченной ответственностью
"Энергоснаб - Красные Зори" на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы
с использованием метода индексации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 22.02.2019 № 8-р
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ПРИКАЗЫ

ПРИКАЗЫ

О создании и организации в Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиями антимонопольного законодательства

21

22
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ПРИКАЗЫ

23

24
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ПРИКАЗЫ

25

26
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ПРИКАЗЫ

27

28

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№2
28/02/2019

ПРИКАЗЫ

29

30
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теплоснабжение

53

53

53

2016 год – 192 ед.

2017 год – 146 ед.

2018 год – 145 ед.

2019 год – 144 ед.

Количество организаций:

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

99

38

33

32

32

20

18

16

15

ТБО

электроснабжение

водоснабжение и водоотведение

2

2

2

2

4

4

3

3

Количество организаций, в отношении которых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
в 2016-2019 годах были приняты тарифные решения

29

36

2

39

39

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды

ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ

Отчет об итогах работы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга за 2018 год,
о задачах на 2019 год и о перспективных вопросах на ближайшие годы
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Технологическое присоединение

Сбыт электрической энергии

1.2.

1.3.

Технологическое присоединение

Твердые коммунальные отходы

Транспорт

5.

6.

Услуги по водоснабжению и
водоотведению
Подключение
(технологическое присоединение)
Газоснабжение
Услуги по газоснабжению

Водоснабжение и водоотведение

4.2

4.
4.1

3.2

3.1

3.

2.2

2.1

Теплоснабжение
Производство и передача тепловой
энергии
Подключение
(технологическое присоединение)

Передача электрической энергии

2

Электроэнергия

1.

Наименование

1.1

№
п/п

17

5

22

24
2

50

23

73

52

36

88

2

35

26

63

Поступило
заявлений

15

4

21

21
-

1

33

34

52

54

106

2

35

22

59

Открыто
дел

-

1

3

3
-

1

-

1

13

1

14

-

10

10

20

Отказано
в установлении

19

4

19

22
3

45

32

77

34

53

87

2

25

13

40

Установлено

Установление (пересмотр) цен (тарифов) на 2019 год

39

3

2

15

32

53

3

� 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 организации

Транспортный комплекс

Газоснабжение

Обращение с твердыми
коммунальными отходами

Электроснабжение

Водоснабжение и
водоотведение

Теплоснабжение

Комитетом осуществляется
государственное регулирование
тарифов и цен в отношении:

Проведение тарифной кампании по установлению регулируемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
тарифов на 2019 год в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, газоснабжения, твердых коммунальных
отходов, транспортных услуг, водоснабжения и водоотведения

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды
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2018
2019

Месячный именной единый
Месячный единый
(трамвай, троллейбус,
(трамвай, троллейбус,
автобус, метро) билет для автобус, метро) билет для
учащихся
студентов

515 515 515

1035 1 035 1 035

* Произведена индексация в соответствии с Социальным кодексом
Санкт-Петербурга

Месячный единый
(трамвай, троллейбус,
автобус, метро) билет

2 900 2 900 2900

Без роста

40 рублей

2017

2019

40 рублей 40 рублей

2018

Наземный транспорт

576 600*
Месячный единый
(трамвай, троллейбус,
автобус, метро) именной
льготный билет*

545

65

65
Билет "90 минут"

70

Информация о стоимости основных видов проездных документов многоразового
пользования в 2017–2019 годах (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.12.2018 № 237-р)

45 рублей 45 рублей 45 рублей

2017

Метрополитен

Стоимость разового проезда

4

2017
2018
2019

Без роста

Стоимость проезда по разовому билету в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования
в Санкт-Петербурге и метрополитене на 2019 год (распоряжение Комитета от 14.12.2018 № 217-р)

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды

ОТЧЕТЫ
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 Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на территории Санкт-Петербурга на 2019 год установлены
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
22.10.2018 № 129-р с ростом на 4%.

5

 Предельные размеры наценок на продукцию (товары),
реализуемую организациями общественного питания в
общеобразовательных организациях, организациях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального
образования,
расположенных
на
территории Санкт-Петербурга сохранены на уровне
установленных распоряжением Комитета по тарифам СанктПетербурга от 14.08.2013 № 201-р.

 Размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов,
на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП,
реализуемые не территории Санкт-Петербурга, сохранены на уровне
установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
06.09.2010 № 1190.

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды
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- для МКД с эл.плитами
(одноставочный тариф)
- для МКД с газовыми
плитами (одноставочный
тариф)
Газ (сетевой)

Холодная вода

Водоотведение

5

6

ИТОГО (темп роста, утв.
распоряжением Правительства
РФ от 15.11.2018)
ИТОГО (темп роста по
Санкт-Петербургу)

4

Электрическая энергия:

3

2
Горячая вода
(одноставочный тариф)
Отопление

Коммунальный ресурс

3.1
.
3.2
.

2

1
1

№
п/п

104,3%

107,0%

107,0%

101,7%

32,75

32,75

101,4%

%

101,7%

101,7%

6,36775

103,0%

102,9%

103,3%

103,3%

8

104,5%

30,60

30,60

101,7%

4,75

3,56

1834,90

110,09

7

101,7%

30,09

30,09

6,27983

101,7%

101,7%

101,7%

101,7%

6

С 01.07.2019

Рост к январю
2019 года
(гр.7/гр.5*100%),
%

%

руб./м3

руб./м3

6,17517

4,61

4,53

руб./кВт*ч
руб./м3

3,46

3,40

1775,45

руб./кВт*ч

1745,86

106,53

104,75

руб./м3
руб./Гкал

5

С 01.01.2019

4

С 01.07.2018

3

Ед. изм.

Рост к декабрю
2018 года
(гр.5/гр.4*100%
), %

Темпы роста тарифов на коммунальные ресурсы для расчета платы
за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге

6

106,1%

106,3%

108,8%

108,8%

103,1%

104,9%

104,7%

105,1%

105,1%

9

Рост к декабрю
2018 года
(гр.7/гр.4*100%),
%

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
О величине
предельных
индексов
изменения
размера
на качество
жизни(максимальных)
граждан и качество
городской
среды
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

ОТЧЕТЫ
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с 01.07.2016

6,5%

с 01.07.2017

6,0%

с 01.07.2018

5,0%*

6,0%

с 01.07.2014
4,0%

Наименование показателя

Величина предельного
индекса

1

9,5%

с 01.07.2015

6,5%

с 01.07.2016

6,0%

с 01.07.2017

5,0%

с 01.07.2018

4,3%**

4,5%

с 01.07.2019

4,3%**

с 01.07.2019

Величина предельного индекса, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р

с 01.07.2015

№
п/п

с 01.07.2014

4,0%

9,5%

7

* Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 133-пг предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге установлен с 01.07.2018 в размере 5,0%
** без учета изменения тарифов в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 01.01.2019 до 20%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Динамика величины предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды
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44 742,6

4,3%

Сре дне душе вой доход
граждан в ме сяц в 2018
году , руб.

Доля платы за
коммунальные услуги
в сре дне душе вом
доходе граждан, %
4,6%

63 812,3

9,5%

29 961,4

5,9%

26 239,2

5,9%

36 715,1

8,1%

24 191,4

Стоимость коммунальных услуг во II полугодии 2018 года по городам-миллионникам
в сопоставимых условиях

8

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды
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Содержание общего имущества (СОИ) МКД, в т.ч.:

Уборка лестн. клеток

руб./м2 в
мес.

Очистка мусоропроводов

Содержание и ремонт АЗУ подъездов МКД

Содержание и ремонт систем АППЗ

Содержание и тек. ремонт ВДГО

Эксплуатация общедомовых приборов учета

Содержание и текущий ремонт систем экстренного
оповещения

Содержание и ремонт лифтов

Коммунальные ресурсы в целях СОИ МКД, в т.ч.:

ИТОГО ЖУ (на 1 чел. за 24 м2)

5

6

7

8

9

10

11

12

4,54

4,84

3,98
6,25
2,62
1,40
0,29
0,31
0,66
0,66

4,94
6,21
1,88
1,59
0,34
0,44
0,68
0,66

31,11

31,30

1,04
4,73

Содержание и текущий ремонт ВДГО

Содержание и ремонт лифтов (предложение 2017 года)

175,2%

152,9%

146,3%

Рост к действ.

56,88

56,88

Значение

2,37

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

9

гр. 8/ гр.4,%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

гр.8-гр.4,
руб./м2

Отклонение от
установленного

2 687,99

56,88

2,37

2 631,11

1 867,43

763,68

31,82

1,32

2,75

0,06

0,67

0,69

0,44

0,34

1,62

1,91

6,31

5,02

2,11

0,61

0,61

4,92

12,66

3,05

11

101,7%

100,0%

100,0%

101,7%

101,7%

101,7%

101,7%

102,3%

101,9%

100,0%

101,5%

101,5%

100,0%

100,0%

101,9%

101,6%

101,6%

101,9%

101,7%

101,7%

101,7%

101,7%

101,7%

12

43,64

0,00

0,00

43,64

31,16

12,48

0,52

0,03

0,05

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,03

0,03

0,10

0,08

0,04

0,01

0,01

0,08

0,21

0,05

13

Размер платы с
Отклонение от
учетом
установленного
предложений
Правительства
Российской
Федерации об
гр.11-гр.8,
увеличении
гр. 11/ гр.8,%
руб./м2
НДС

2 791,92

56,88

2,37

2 735,04

1 947,36

787,68

32,82

1,71

2,75

0,06

0,67

0,80

0,34

0,34

1,62

1,96

6,31

5,13

2,11

0,64

0,61

4,99

12,87

3,39

14

с 01.07.2019

103,9%

100,0%

100,0%

104,0%

104,3%

103,1%

103,1%

129,5%

100,0%

100,0%

100,0%

115,9%

77,3%

100,0%

100,0%

102,6%

100,0%

102,2%

100,0%

104,9%

100,0%

101,4%

101,7%

111,1%

15

гр. 14/
гр.11,%

Отклонение от
действующего

103,93

0,00

0,00

103,93

79,93

24,00

1,00

0,39

0,00

0,00

0,00

0,11

-0,10

0,00

0,00

0,05

0,00

0,11

0,00

0,03

0,00

0,07

0,21

0,34

16

105,6%

100,0%

100,0%

105,7%

106,0%

104,9%

104,9%

132,6%

101,9%

100,0%

101,5%

117,6%

77,3%

100,0%

101,9%

104,3%

101,6%

103,8%

101,9%

106,7%

101,7%

103,1%

103,4%

113,0%

17

9

147,57

0,00

0,00

147,57

111,09

36,48

1,52

0,42

0,05

0,00

0,01

0,12

-0,10

0,00

0,03

0,08

0,10

0,19

0,04

0,04

0,01

0,15

0,42

0,39

18

гр.14-гр.11,
гр.14-гр.8,
гр.14/ гр.8,%
руб./м2
руб./м2

Отклонение от 01.01.2019

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (с 01.07.2019 по
31.12.2019)

Решение о приостановке деятельности регионального оператора в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 483-ФЗ «О внесении
изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» принимается в соответствии с планом мероприятий,
утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

2 644,35

2 587,47

751,20

31,30

1,29

2,70

0,06

0,66

0,68

0,44

0,34

1,59

1,88

6,21

4,94

2,07

0,60

0,60

4,84

12,45

2,37

2 644,35

4,39

8

3,00

2 587,47

-4,63

-0,19

-1,29

-0,20

0,88

0,00

-0,02

-0,13

-0,05

-0,19

0,74

0,04

-0,96

-0,39

0,10

-0,15

-0,30

-1,55

1,58

7

гр.5-гр.4,
руб./ м2

Размер платы,
установленный
распоряжением
Комитета по
тарифам
СанктПетербурга от
15.12.2017
№ 200-р
(с 01.09.2018)

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (с 01.01.2019 по 30.06.2019)

1 836,27

99,4%

99,4%

0,0%

92,6%

1566,7%

100,0%

97,1%

70,5%

85,3%

88,1%

139,4%

100,6%

80,6%

81,2%

116,2%

75,0%

93,8%

87,5%

152,7%

6

гр.5/гр.4, %

Отклонение

затраты УК

1 836,27

746,57

0,00

1,29

751,20

2,50

2,70

0,94

1,68

2,07

0,06

0,70

0,60

0,45

10,90

12,45

0,60

5

4,58

4

значение

3,00

за 1 м2 общ.
площади
жилого
помещения

руб./чел в
мес.

руб./чел в
мес.
руб./чел в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.

Управление многоквартирным домом (Жилищный комитет)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖК и спец. организаций

ЖУ + КУ + ПЛАТА ЗА НАЕМ (на одного человека за 24 м2)

Плата за наем на 1 чел. за 24 м2

Плата за наем на 1 чел. за 1 м2

ЖУ + КУ (на 1 чел. за 24 м2)

КУ БЕЗ ТКО (на 1 чел. за 24 м2)

ИТОГО ЖУ (на 1 чел. за 1 м2)

руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.

Уборка земельного участка

4

руб./м2 в
мес.

Текущий ремонт общего имущества в МКД

руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.

руб./м2 в
мес.

3
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.
руб./м2 в
мес.

Ед.изм.

3

2.4 Вывоз и захоронение ТКО

2.3

2.2 Очистка кровли от наледи и уборка снега

работы и услуги по договорам со спец. орг., диагностика ВДГО,
эксплуатация САРТ

2.1 Техническое обслуживание, в т.ч.:

2

2

1

Управление многоквартирным домом (МКД)

№ п/п

1

О размере платы за содержание
жилого помещения для
нанимателей государственного
Наименование
услуги
жилищного
фонда
СанктПетербурга в 2019 году в
соответствии с проектом
Федерального закона № 581681-7

Размер платы,
установленный
Факт.
распоряжением
Комитета по
тарифам
СанктЗа 2017 год
Петербурга
от 15.12.2017
№ 200-р (с
01.09.2018)

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды
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4

0

2018 год

внеплановые
заседания
Совета

0

2017 год

2018 год

количество
рассмотренных
вопросов на заседаниях
Совета

11

В состав ОКЭС численностью 25 человек входят представители
крупнейших энергоснабжающих организаций, объединений
потребителей энергии, профсоюзных, научных и экспертных
организаций.

2017 год

плановые
заседания
Совета

4

15

Статистика по деятельности Общественного консультативно-экспертного
совета при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга за 2018 год
(сравнительный анализ по отношению к данным за 2017 год)

Деятельность Общественного консультативно-экспертного совета
при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга

10

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды

ОТЧЕТЫ

39

№2
28/02/2019

Ежемесячно проводятся круглые
столы со студентами
Санкт-Петербургского
экономического университета по
вопросам реализации стратегии
социально-экономического
развития Санкт-Петербурга и
тарифного регулирования

70%

30%

Магистерская программа
«Финансовый анализ и аудит
в бизнес-структурах промышленнотранспортного комплекса»

11

Привлечение молодых специалистов
в отрасль тарифной политики

Магистерская программа
«Управление инженерной инфраструктурой
и ресурсами территорий»

В Комитете прошли практику
15 студентов вузов Санкт-Петербурга

в государственном
секторе

Количество работников сферы
тарифного регулирования
– 320 чел.

Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования

I. Принятые и реализованные системные решения
по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние
на качество жизни граждан и качество городской среды
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339

297 306

правовые
акты

2017 год

рассмотрено
вопросов на
заседаниях
правления
Комитета

314

2018 год

в том числе
нормативные
правовые
акты

183 184

Статистика по деятельности
правления Комитета

КТАР СПб

2018 год

11 929,1

100%

86 357,1

99,7 %

январь-декабрь 2018 года – 98 286,2 тыс. руб.

январь-декабрь 2017 года – 97 472,5 тыс. руб.

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга:

ГБУ "ЦТЭО"

2017 год

11 296,5

100%

86 176,0

99,9 %

Исполнение бюджета
Санкт-Петербурга по Комитету

2018 год

27

26

8

47

12

Решения, не затрагивающие права и интересы
Комитета
В пользу Комитета

Не в пользу Комитета

Не закончено рассмотрение

2017 год

36

21

6

25

88

108

Сведения об участии Комитета
в судебных делах

II. Статистические данные по деятельности
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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2018 год

11

4,01

2018 год

4,10

2017 год

Начислено штрафов, млн руб.
(с учётом судебных решений)

Количество проведенных проверок (всего)

2017 год

15

Количество проведенных проверок
в рамках 294-ФЗ

2018 год

2017 год

2017 год

7,71

2018 год

4,91

Взыскано штрафов, млн руб.

89

84

Возбуждено административных дел

Данные по административно-надзорной деятельности Комитета
за январь-декабрь 2018 года

II. Статистические данные по деятельности
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

13
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705

январь - декабрь 2018 года

Количество
принятых
граждан

29

январь - декабрь 2018 года

Количество
приемов
граждан

28

январь - декабрь 2017 года

устные
обращения

26

28

Статистика по личным приемам граждан
руководителями Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

январь - декабрь 2017 года

письменные
обращения

864

2403
2058

Статистика по обращениям, поступившим
в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц за январь-декабрь 2018 года
(сравнительный анализ по отношению к данным за январь-декабрь 2017 года)

II. Статистические данные по деятельности
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

14
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Регулирование тарифов на водоснабжение и водоотведение
В связи с обращением представителей промышленности Санкт-Петербурга в
2018 году была проведена независимая проверка деятельности
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в части тарифной политики
и выполнения инвестиционной программы.
В рамках тарифного регулирования была оптимизирована инвестиционная
программа ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и учтены результаты
деятельности предприятия за 2017 год, что позволило сдержать планируемые
расходы на 2019 год.
Рост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2019 составит:
для прочих потребителей – 8%, для населения – 7% (ранее планируемый рост
с 01.07.2019 составлял: для прочих потребителей – 12%, для населения – 10%;
фактический рост с 01.07.2018 составил: для прочих потребителей – 12%,
для населения – 7,5%).
15

Регулирование тарифов на тепловую энергию
На основании обращения ПАО «ТГК-1» ФАС России предписала
Правительству Санкт-Петербурга пересмотреть тарифы ПАО «ТГК-1»
с учетом изменения метода распределения условного топлива между
электрической и тепловой энергией. В случае исполнения решения ФАС
России произошел бы 40-процентный рост тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую ПАО «ТГК-1». В результате переговоров Правительства
Санкт-Петербурга с ПАО «Газпром» достигнуто компромиссное решение,
и увеличение тарифов на тепловую энергию ПАО «ТГК-1»
для промышленных потребителей с 29.12.2018 составило 11%. При этом
следующее изменение указанных тарифов произойдет только через
полтора года (с 01.07.2020).

III. Основные результаты работы Комитета за 2018 год
О величине предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

44
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Регулирование
тарифов
на
перевозки
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга
по маршруту курсирования поездов «Стандарт» на 2018-2019 годы
установлены на уровне тарифов, действующих в 2017 году
(по маршруту курсирования поездов повышенной комфортности
«Ласточка» тарифы на 2019 год установлены с ростом на 3,4%).

16

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров наземным
пассажирским маршрутным транспортом и метрополитеном
Государственная политика Санкт-Петербурга в сфере тарифов
на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским
маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном
на территории Санкт-Петербурга, проводимая Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга, учитывая социальную значимость данной сферы,
на протяжении нескольких лет характеризуется отсутствием роста
стоимости платы за проезд общественным транспортом. Начиная
с 2017 года стоимость проезда в метрополитене составляет
45 руб./поездку, на наземном общественном
транспорте
− 40 руб./поездку. Стоимость проездных билетов не изменялась также
с 2017 года.

III. Основные результаты работы Комитета за 2018 год
О величине предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
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•

•

•

•

•

Соблюдение экономического баланса между ресурсоснабжающими организациями,
регулируемыми организациями и потребителями на территории Санкт-Петербурга.
Сокращение объемов перекрёстного субсидирования при установлении тарифов
на электрическую энергию для конечных потребителей Санкт-Петербурга.
Снижение негативного воздействия ценового фактора на экономику Санкт-Петербурга путём
реализации мероприятий по импортозамещению.
Расширение взаимодействия с региональными регулирующими органами в целях внедрения в
Санкт-Петербурге положительных практик в области государственного регулирования
тарифов.
Формирование резерва кадров в сфере тарифного регулирования

Сокращение темпов роста тарифов в регулируемых сферах.
Консолидация тепловых сетей Санкт-Петербурга на базе единой теплосетевой компании
и продолжение работы по снижению количества регулируемых теплоснабжающих организаций.
 Продолжение работы по снижению количества регулируемых территориальных сетевых
организаций в целях оптимизации схемы электроснабжения Санкт-Петербурга.
 Участие в создании единого оператора коммерческого учета энергоресурсов.
 Продолжение работы по автоматизации процесса государственного регулирования тарифов.




Повышение качества жизни
населения Санкт-Петербурга
и улучшение качества
городской среды

17

Сокращение темпа роста
регулируемых тарифов

Повышение
результативности
и эффективности
использования
энергоресурсов

Оптимизация схемы
теплоснабжения
и электроснабжения
Санкт-Петербурга

Путем формирования
тарифно-балансовых решений

VI. Основные задачи Комитета на 2019 год, направленные
на повышение качества жизни и качества городской среды
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поздравляем именинников

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

04.02.1959
Чернейко Дмитрий Семенович
Председатель Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга

04.02.1964
Довганюк Олег Анатольевич
Глава администрации
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

05.02.1955
Махно Олег Иванович
Председатель Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной
политики Санкт-Петербурга

06.02.1983
Аблец Юлия Сергеевна
Председатель Комитета
по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
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07.02.1962
Чечина Наталья Валентиновна
Глава администрации Курортного района
Санкт-Петербурга

16.02.1964
Хлутков Андрей Драгомирович
Глава администрации
Центрального района Санкт-Петербурга

19.02.1971
Васильев Максим Алексеевич
Начальник Государственной технической
инспекции Санкт-Петербурга – главный
государственный инженер-инспектор

22.02.1973
Сачков Дмитрий Игоревич
Председатель Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга

№2
28/02/2019

